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Муниципальный профориентационный центр «Навигатор» 

 

Отчет  

по итогам проведения Единого областного дня профориентации, посвященного Дню знаний 

«Урок успеха» в образовательных организациях города Кемерово  

 

Сроки проведения: 1-3 сентября 2021 г. 

Ответственный за организацию: Чалбышева С. В. 

Категория участников: обучающиеся 1-11 классы, родители. 

Цель проведения: содействие профильному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

Основные задачи профессиональной ориентации обучающихся: 

 содействовать патриотическому воспитанию обучающихся; 

 создавать социально-психологические условия для развития самосознания обучающихся: 

критического мышления, процессов анализа и рефлексии своей деятельности, 

самостоятельного и осознанного выбора профиля обучения, выбора профессии; 

 способствовать формированию у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; 

 способствовать овладению способами и приёмами поиска информации о профессиональной 

деятельности, профессиональном образовании, рынке труда, вакансиях, службе занятости 

населения; 

 использовать средства психолого-педагогической поддержки обучающихся, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования 

и выбора профессии и др.; 

 способствовать развитию у обучающихся навыков прогнозирования жизненного успеха, 

представлений о перспективах профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности; 

 способствовать формированию осознанной потребности к саморазвитию профессионально 

важных качеств, необходимых для избранной специальности, укреплению 

оптимистического и творческого отношения к жизни, развитию мотивации к планированию, 

познавательной, творческой и созидательной деятельности; 

 способствовать формированию культуры жизненного самоопределения обучающихся и 

осознанного их отношения к своему здоровью как базовой жизненной ценности. 

 

Общее количество обучающихся общеобразовательных организаций в муниципалитете -

64 819. В мероприятии Единый день профориентации, посвященный Дню знаний «Урок 

успеха» приняло участие 25 748 человека, что составляет 39,7 % (от общего количества 

обучающихся муниципалитета).  

Освещение средствами массовой информации мероприятия (название СМИ): школьные 

сайты. 

Особое внимание было уделено выпускникам 9 и 11классов ОУ, опекаемым и детям с 

ОВЗ. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества Рудничного района г. Кемерово» 

650002 г. Кемерово, пр. Шахтеров, 46-Б, телефон 64-22-30 
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Основные направления (тематика) мероприятий: гражданственно-патриотическое, 

ориентация выпускников общеобразовательных организаций на получение профессионального 

образования в Кемеровской области, знакомство с востребованными профессиями. 

 

Для обучающихся Рудничного района города Кемерово в Доме детского творчества 

Рудничного района г. Кемерово состоялись профориентационные мастер-классы, где 

школьники познакомились с различными профессиями. В школах были организованы встречи с 

представителями высших и средних профессиональных образовательных организаций также 

состоялась встреча школьников с кандидатом технических наук, доцентом института 

информационных технологий, машиностроения и автотранспорта, зам. директора по 

профориентационной работе Штоцкой Анастасией Аркадьевной, где школьники получили 

информацию для оценки своих профессиональных возможностей, представление о Вузе и по 

условиям поступления. Для учащихся начальной школы были проведены беседы, встречи с 

родителями и мини профпробы, для 5-8 классов – сюжетно-ролевые игры, тестирование, 

презентации, в старших классах – круглый стол, просмотр видеофильмов. 

 

В Ленинском районе города Кемерово при проведении мероприятий особое внимание 

было уделено выпускникам 9, 11 классов, а также учащимися начальной и средней школы, 

которые уже выбирают себе будущую профессию. 

В рамках Единого дня профориентации, посвящённого Дню знаний «Урок успеха» в 5 - 

11 классах состоялись классные часы, беседы на темы: «Выбирая профессию – выбираешь 

будущее», «Здоровье и выбор профессии», «Все профессии хороши – выбирай на вкус» и др. 

Для выпускников была представлена презентация «Фестиваль профессий», в библиотеках ОУ 

оформлены выставки, на которых представлена литература, способствующая выбору 

профессии, оформлены стенды, знакомящие с новыми профессиями и специальностями 

Одним из главных направлений Единого Дня профориентации было знакомство с 

образовательными организациями высшего и среднего профессионального образования г. 

Кемерово и Кемеровской области, ориентация на получение профессионального образования в 

нашем регионе. Так состоялись групповые и индивидуальные консультации, виртуальные 

экскурсии по предприятиям города Кемерово, встреча с представителями дополнительного 

образования. Учащиеся активно принимали участие во всех мероприятиях, направленных на 

выбор будущей профессии. 

 

Для учащихся Центрального района г. Кемерово основными формами проведения 

«Уроков успех» были: классные часы, профконсультации, встречи с людьми разных профессий, 

музейные уроки, экскурсии в образовательные организации города, дни открытых дверей в 

учреждения дополнительного образования. 

В рамках мероприятия в МБОУ «СОШ №31 им. В.Д. Мартемьянова состоялись 

практико-ориентированные мероприятия Дню знаний «Урок успеха», где учитель технологии 

провела для учащихся 8 классов практическое занятие «Здоровье и выбор профессии» на 

котором школьники научились определять индекс массы своего тела, рассмотрели требования к 

состоянию здоровья при выборе профессии. Учитель технологии, на уроках технологии для 

мальчиков познакомил учащихся с профессией «сантехник», провел викторину «Профессии 

тяжелой промышленности». В 9-х классах показан фильм «Психология и выбор профессий» 

после просмотра фильма проведена тематическая беседа педагогом-психологом. 

В МБОУ «СОШ №10» для учащихся была организована встреча с юрисконсультом 

отделения судебно-правовой защиты правового отдела ГУ МВД Росси по КО, ст. лейтенантом 
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внутренней службы Вересовой Ю.А. Тема встречи: «5 правил безопасности», так же школьники 

узнали ответы на  интересующие их вопросы касающиеся работы полиции. 

Таким образом, мероприятия, проведённые в рамках «Дня знаний «Урок успеха», были 

направлены на гражданственно-патриотическое воспитание школьников, ориентацию 

выпускников на получение профессионального образования в Кемеровской области. 

В МБОУ «СОШ №84» в 1-4 классах прошли классные часы на тему «Формирование 

представлений о мире профессий, о понимании роли труда в жизни человека». В 5-9 классах 

были проведены ролевые игры на выявление и формирование адекватного принятия решения о 

выборе профиля обучения. Для учащихся 10-11 классов организованы консультации на 

коррекцию профессиональных планов, оценку готовности к избранной профессиональной 

деятельности. 

Обучающиеся МБОУ «СОШ №80» 1 сентября посетили Кузбасский педагогический 

колледж, где состоялось открытие мастерской «Физическая культура, спорт и фитнес», узнали 

об условиях поступления и каких специалистов готовят. 

 

В Кировском и Заводском районах города Кемерово основными формами проведения 

мероприятий в рамках Единого дня профориентации, посвященные «Дню знаний» выбраны 

викторины, классные часы, диспуты, консультации и диагностики, профориентационные 

экскурсии в образовательные организации высшего и среднего профессионального 

образования. Мероприятия ориентированы на обучающихся 2-9 классов, помогают школьникам 

сформировать более широкое представление о мире профессий, определить свой будущий 

профессиональный путь. Все мероприятия были интересными, познавательными и 

развивающими, способствовали формированию положительного отношения к рабочим 

профессиям, расширению знаний о профессиях и специальностях различного профиля, 

знакомству со спецификой профессий. Обучающиеся учились соотносить свои способности и 

возможности с требованиями, предъявляемыми к человеку определенной профессии. 

 

Результативность недели профориентации. 

 участники (обучающиеся, педагоги, родители, социальные партнеры) проявили большую 

заинтересованность в проведении мероприятия «Единый областной День 

профориентации, посвященный Дню знаний «Урок успеха»; 

 увеличилось число обучающихся, повысивших уровень информированности по вопросам 

профильного и профессионального самоопределения; 

 повысился уровень сформированности у педагогов профессиональных компетенций в 

области организации и проведения профориентационных мероприятий. 

Таким образом, мероприятия, проведённые в рамках «Единый день профориентации, 

посвященный Дню знаний», были направлены на ориентацию выпускников на получение 

профессионального образования в г. Кемерово, Кемеровской области-Кузбассе. 
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Таблица 1 

Сводные данные по количеству участников Единого областного дня профориентации, 

посвященного Дню знаний, «Урок успеха» 

(название мероприятия) 

№ п\п Муниципа

литет  
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ОО г. Кемерово 

1.  ИТОГО: 27323 0 9170 7888 5922 2768 3 7 787 769 9 Чалбышева С.В. 

 

 

Таблица 2 

Количество организаций и учреждений, принявших участие в Едином областном дне профориентации, посвящённом Дню знаний  

       

№ Муниципалитет Организации и учреждения 

Всего ДОО ОО ОДО  Детские 

дома 

Специальные 

коррекционные 

учреждения 

ПОО ООВО Другие  

 ИТОГО: 62 0 55 1 0 0 3 1 2 
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Таблица 3 

Сводные данные по количеству мероприятий Единого областного дня профориентации, посвященного Дню знаний «Урок 

успеха» в ОУ г. Кемерово 

(муниципалитет)  

 

№ Форма мероприятия Всего  

1.  Беседа  174 

2.  Викторина  54 

3.  Встречи:  38 

3.1    - с представителями предприятий 6 

3.2    - с представителями образовательных организаций 27 

3.3    - с ветеранами 5 

4.  Выставка (рисунков, моделей, творческих работ) 21 

5.  Диагностика (анкетирование, опрос, тестирование) 4 

6.  Диспут, дискуссия 66 

7.  Игра, в том числе: 65 

7.1      - деловая  31 

7.2     - сюжетно-ролевая 14 

7.3     - квест 2 

7.4    - дидактическая 7 

7.5    - компьютерная 1 

7.6    - другие виды профориентационных игр  10 

8.  Видеофильмы просмотр, киноурок, кинолекторий 281 

9.  КВН - 

10.  Классный час/ воспитательский час/ час общения 287 

11.  Конкурсы 7 

12.  Консультации групповые   17 

12.1 Консультации индивидуальные  18 

13.  Круглый стол 1 

14.  Мастер – класс 11 

15.  Ток-шоу 1 

16.  Тренинг  1 

17.  Турнир  0 

18.  Урок 113 
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19.  Устный журнал 1 

20.  Экскурсии (в том числе виртуальные): 24 

20.1     - на предприятие (организацию, учреждение) 4 

20.2    - в образовательную организацию 20 

21.  Родительское собрание 20 

 Всего  1204 
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Социальные партнеры* мероприятия  

Единый областной день профориентации,  

посвященный Дню знаний «Урок успеха» в ОУ Кемерово 

 

 

В нумерованном списке указать правильное название организации/учреждения, в скобках 

ФИО руководителя.  

1. МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного района г. Кемерово» (директор – 

И.А. Волошко. 

2. ФГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» (ректор – А. Ю. 

Просеков). 

3. Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный институт развития профессионального 

образования» (ректор – А. Г. Тулеев). 

4. Главное управление Федеральной службы ИН по Кемеровской области (врио 

начальника – А. Л. Попето). 

5. «Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения 

Российской академии наук». Кочетков В.Н. 

6. Центральная углехимическая испытательная лаборатория ООО «Качество, 

сертификация, метрология»» (руководитель – А.И. Зуйко). 

7. ДК «Содружество» (руководитель – В.В. Кириенко). 

8. МБОУ ДО «Кедровский ЦРТДЮ» (руководитель – С.В. Бондаренко): 

9. ВПЦ «Вымпел Кузбасс»  (руководитель М. Рудаков). 


